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Лекарственная терапия
• Единственный системный метод в клинической
медицине.
• «Лечить не болезнь, а больного» – Матвей
Яковлевич Мудров (родился в 1776 г в Вологде,
скончался в 1831 г в Санкт-Петербурге) русский врач, один из основателей русской
клинической школы.
• Именно лекарственное обеспечение зачастую
определяет качество медицинской помощи
(Министр Здравоохранения РФ Скворцова В.И.)

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
3 основных источника
– бюджетные средства (средства бюджетов субъектов Федерации + средства фондов
обязательного медицинского страхования ФОМС);
- средства ДМС (добровольного медицинского страхования);
- средства пациентов (платные услуги).
Бюджетные средства были и остаются основным источником финансирования:
в 2013 году они составили порядка 85% всего финансирования отрасли.

Цели госзакупок лекарственных средств

Приобретение лекарственных средств для государственных
нужд на основе конкурсных торгов должно:
• обеспечивать минимальную закупочную цену на
качественную продукцию
• гарантировать надежность поставщиков как в части
обеспечения качества лекарственных средств, так и более
полного выполнения всех условий контракта
• обеспечивать прозрачность процедуры проведения
конкурсных торгов, предотвращающую случаи коррупции,
незаконности и несправедливости в принятии решений по
закупкам
• способствовать сокращению затрат времени на
реализацию заказа для государственных нужд

Важнейшим критерием оценки результатов
конкурсных торгов должно быть соотношение

ЦЕНА – КАЧЕСТВО лекарственных средств
(или стоимость –эффективность с позиции

фармакоэкономики), тогда как до 2014
года,согласно ФЗ-94, единственным
критерием эффективности аукционов была
цена за упаковку.

ФЗ-44
• 1 января 2014 г. вступил в силу Федеральный
закон о контрактной системе, который
содержит целый ряд новаций по сравнению с
законом № 94-ФЗ: в части проведения
закупочной деятельности организациизаказчика, планирования, обоснования и
нормирования закупок, мер по снижению
числа несостоявшихся закупок и т. д. Целый
ряд статей нового закона касается
лекарственных средств.

Предмет и цели ФЗ-44
Отношения, связанные с
планированием закупок
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 44-ФЗ

«О федеральной контрактной
системе
в сфере закупок товаров, работ
и услуг»

Определением поставщиков,
исполнителей, подрядчиков,

Осуществлением мониторинга,
контроля и аудита

«Об основах охраны здоровья
граждан» – ФЗ-323 от 2011 года
• Лекарственное обеспечение граждан лекарственными
препаратами для медицинского применения,
включенными в перечень ЖНВЛП в стационарах, в
рамках программы госгарантий бесплатного оказания
гражданам медпомощи, первичной медикосанитарной помощи в условиях дневного стационара
и в неотложной форме, специализированной
медпомощи, в том числе высокотехнологичной,
скорой медпомощи, в том числе скорой
специализированной, паллиативной медицинской
помощи в стационарных условиях - осуществляется в
соответствии с ФЗ от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об
обращении лекарственных средств", и медицинскими
изделиями, которые предусмотрены стандартами
медицинской помощи.

ФЗ-323
• При оказании медицинской помощи в рамках
программы госгарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, а также
территориальных программ госгарантий
должно соблюдаться незыблемое правило – что
оказание медицинских услуг, назначение и
применение лекарственных препаратов,
включенных в перечень ЖНВЛП, медицинских
изделий, компонентов крови, лечебного
питания, в том числе специализированных
продуктов лечебного питания, по медицинским
показаниям в соответствии со стандартами не
подлежат оплате за счет личных средств
граждан!

Современный принцип в РФ
• Таким образом, Федеральный Закон
определяет, что выполнение сразу двух
критериев — наличие в Перечне ЖНВЛП и
наличие в стандартах медицинской
помощи - включает лекарственный
препарат в программу государственных
гарантий бесплатной медицинской
помощи.
• Это сегодняшний принцип лекарственного
обеспечения!

Перечни лекарств
• Перечни, которых может быть много, не имеют
прямого отношения к федеральному Перечню
ЖНВЛП, выполняющему стратегическую
функцию.
• Согласно ст. 4 ФЗ РФ «Об обращении
лекарственных средств» перечень ЖНВЛП ежегодно утверждаемый Правительством РФ
перечень лекарственных препаратов для
медицинского применения, обеспечивающих
приоритетные потребности Здравоохранения в
целях профилактики и лечения заболеваний, в
том числе преобладающих в структуре
заболеваемости в Российской Федерации.

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»: программы госгарантий
•
•
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Федеральная программа госгарантий
оказания бесплатной медпомощи
включает базовую программу ОМС

Территориальная программа
госгарантий оказания
бесплатной медпомощи
включает
территориальную программу ОМС

С 2013 года программы принимаются на 3 года, но
пересматриваются и переутверждаются каждый год!

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»: базовые положения (ч.2,3 ст.80)
При оказании медпомощи в рамках федеральной
программы госгарантий и территориальных программ
госгарантий не подлежат оплате за счет личных
средств граждан:
• назначение и применение лекарственных препаратов,
включенных в перечень ЖНВЛП в соответствии со
стандартами медицинской помощи;
• назначение и применение по медицинским показаниям
лекарственных препаратов, не входящих в перечень
ЖНВЛП, - в случаях их замены из-за индивидуальной
непереносимости, по жизненным показаниям.
«Федеральный» перечень ЖНВЛП на 2013 год принят в
редакции 2012 года - распоряжение Правительства РФ
от 07.12.2011 N 2199-р

Стандартизация в здравоохранении —
это деятельность, направленная на
достижение оптимальной степени
упорядочения в здравоохранении путем
разработки и установления требований,
норм, правил, характеристик условий,
технологий при производстве и реализации
медицинских товаров и услуг.
(приказ МЗ РФ от 22.01.2001 «О введении в действие
отраслевого стандарта»)

Медико-экономический стандарт –
формализованная модель ведения больного,
применительно к различным клинико-статистическим
группам, предусматривающая объем и
последовательность лечебно-диагностических
мероприятий и затраты на их выполнение.
Стандарт качества медицинской помощи —
реально достижимый и нормативно утвержденный

на определенный период времени уровень
медицинской помощи.

Нормативно-ПравовыеАкты о стандартах
медицинской помощи….
Медицинская
организация
обязана
осуществлять
медицинскую
деятельность в соответствии с <…> порядками оказания медицинской
помощи и стандартами медицинской помощи (п.2 ч.1 ст. 79 Закона № 323-ФЗ).
Назначение и применение лекарственных препаратов…, не входящих в
соответствующий стандарт медицинской помощи, допускаются в случае
наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по
жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (ч.5 ст. 37 Закона
№ 323-ФЗ).
Перечень оснований для отказа в оплате
медицинской помощи
(уменьшении оплаты медицинской помощи) (Приложение 8 к Порядку
организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи по ОМС):
Раздел 3. Дефекты оказания медицинской помощи/нарушения при оказании
медицинской помощи
3.2.
Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение
необходимых пациенту диагностических и (или) лечебных мероприятий,
оперативных вмешательств в соответствии с порядком оказания медицинской
помощи и (или) стандартами медицинской помощи.
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Стандарты медицинской помощи
(ст. 37 - 323-ФЗ)
• Стандарт медицинской помощи разрабатывается в соответствии с
номенклатурой медицинских услуг и включает в себя усредненные
показатели
частоты
предоставления
и
кратности
применения:
• медицинских услуг;
• зарегистрированных на территории РФ лекарственных препаратов (с
указанием средних доз) в соответствии с инструкцией по
применению лекарственного препарата и фармакотерапевтической
группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации,
рекомендованной Всемирной Организацией Здравоохранения;
• медицинских изделий, имплантируемых в организм человека;
• компонентов крови;
• видов лечебного питания, включая специализированные продукты
лечебного питания;
• иного, исходя из особенностей заболевания (состояния).

Назначение лекарственных средств в рамках
программ госгарантий
• Разовые, суточные и курсовые дозы при назначении лекарственных
препаратов определяются лечащим врачом, исходя из возраста
больного, тяжести и характера заболевания согласно стандартам
медицинской помощи (Приказ Минздравсоцразвития России от 12
февраля 2007 г. № 110)
• Превышение
усредненных
показателей,
установленных
стандартами медицинской помощи допускается в случае, если это
предусмотрено территориальной программой госгарантий (ч.3 ст.81
Закона № 323-ФЗ) или за счет пациента (ч.4 и 5 ст.84 Закона
№ 323-ФЗ)*.

• * «Федеральным законом № 323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах
охраны
здоровья
граждан
в
Российской
Федерации"
предусмотрена
возможность
превышения
усредненных
показателей, установленных стандартами медпомощи, при
условии наличия медицинских показаний с учетом индивидуальных
особенностей пациента, особенностями течения заболевания, по
назначению лечащего врача» – из письма Минздравсоцразвития
РФ от 24.11.2011 N 14-3/10/2-11668».

Протоколы лечения
 323-ФЗ устанавливает право медицинских
профессиональных некоммерческих организаций
разрабатывать и утверждать клинические
рекомендации (протоколы лечения) по вопросам
оказания медицинской помощи (ч.2 статья 76);
 Вместе с тем, протоколы лечения не носят
нормативного характера;
 Протоколы лечения могут применяться при
оказании медпомощи, но только с учетом
утвержденных порядков и стандартов
оказания медпомощи, а также порядка
назначения лекарственных средств.

Клинические рекомендации
• Клинические рекомендации – это
систематически разработанный
документ, содержащий сведения по
профилактике, диагностике, лечению
конкретных заболеваний и
помогающий врачу принимать
правильные клинические решения.
• Разрабатываются научными
профессиональными сообществами.

Обеспечение лекарственными препаратами
в условиях стационара
•
-

При оказании:
первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара
и в неотложной форме;
- специализированной
медицинской
помощи,
в
том
числе
высокотехнологичной;
- скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной;
- паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях.
В рамках «федеральной» программы госгарантий - Постановление
Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1074
«…осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами
для медицинского применения, включенными в перечень ЖНВЛП в
соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61ФЗ "Об обращении лекарственных средств", и медицинскими
изделиями, которые предусмотрены стандартами медицинской
помощи.» (ч.2 ст. 80 Закона № 323-ФЗ)

Формулярная комиссия
• Приказ Министерства Здравоохранения Волгоградской
области от 22 августа 2012 г. N 1910 «О Формулярной
системе Волгоградской области»
• Формулярная система Волгоградской области - комплекс
методологических и организационных мероприятий,
направленных на развитие социально ориентированного
здравоохранения в условиях рыночной экономики, в том
числе на разработку, внедрение и дальнейшую
актуализацию Формуляра лекарственных препаратов
Волгоградской области, представляющего собой
опубликованный перечень лекарственных препаратов,
изделий медицинского назначения и продуктов лечебного
питания.

Формулярная комиссия МЗ
Волгоградской области
• Цель - разработка и постоянное обновление областного
перечня (формуляра) ЖНВЛП.
• Формулярная комиссия является экспертно-аналитическим
органом МЗ Волгоградской области.

• Основная задача - рассмотрение предложений
медицинских организаций по включению в перечень или
исключению из перечня лекарственных препаратов, внесение
изменений и дополнений в областной перечень (формуляр)
ЖНВЛП.

• Функции: организация пересмотра областного перечня
(формуляра) ЖНВЛП, организация дополнительной
экспертизы перечня или его разделов (при необходимости).

Текущие проблемы
• Расходы на здравоохранение растут гораздо
быстрее, чем общий уровень благосостояния.
• Поиск путей оптимизации расходов является
насущной проблемой российской медицины:
достижение наилучших результатов при
фиксированных затратах или достижение
стандартного результата при меньших затратах

Планирование закупок
Планирование закупок направлено на
обеспечение прозрачности и
предсказуемости осуществления
деятельности в этой сфере посредством
формирования, утверждения и ведения в
ЕИС планов закупок и планов-графиков.
При этом с 1 января 2016 г. заказчики
смогут осуществлять только те закупки,
которые предусмотрены планамиграфиками на соответствующий год.

Вступление в силу:

2014 г.

Основные положения, новые процедуры, новая
система контроля,
94-ФЗ утрачивает силу

2015 г.

Планирование на 2016 год, ввод в действие
Единой Информационной Системы

2016 г.

Контрольные полномочия Федерального
казначейства, централизация закупок

2017 г.

Каталог товаров, работ и услуг
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Заключение
• Современные нормативы РФ позволяют
стационарам закупать лекарственные
препараты, включенные в Федеральные
стандарты лечения.
• При индивидуальной непереносимости
имеющегося лекарственного средства
возможно персонифицированное
лекарственное обеспечение.

Заключение
• Современные нормативные акты не
лишают конкретного врача инициативы в
расширении списка лекарственных
препаратов и приветствуют стремление
врача к улучшению качества оказания
медицинской помощи пациенту через
формулярный перечень своего учреждения
и региональное здравоохранение.

